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но-ценностный, рефлексивный, когнитивный, дея-
тельностный.

С целью анализа и изучения был выделен мо-
тивационно-ценностный компонент. Уровень дан-
ного компонента исследован посредством приме-
нения методики диагностики учебной мотивации 
студентов А. А. Реана и В. А. Якунина в модифи-
кации Н. Ц. Бадмаевой [1, с. 147].

В ходе исследования в качестве респондентов 
выступили обучающиеся 4-го курса факультета 
экономики, менеджмента, сервиса и туризма Ом-
ского государственного педагогического универ-
ситета в количестве 15 человек.

Результаты анализа учебной мотивации сту-
дентов университета, обучающихся по направ-
лению 44.03.04 «Профессиональное обучение 
(по отраслям)», можно представить следующим 
образом:

– профессиональные мотивы — 35 %,
– учебно-познавательные мотивы — 18 %,
– социальные мотивы — 16 %,
– мотивы творческой самореализации — 11 %,
– коммуникативные мотивы — 10 %,
– мотивы престижа — 6 %,
– мотивы избегания — 4 %.
По итогам полученных показателей можно 

заключить, что уровень мотивационно-ценнос-
тного компонента находится на высокой отмет-
ке, поскольку самую высокую позицию занимают 
профессиональные мотивы. Кроме того, у студен-
тов присутствуют учебно-познавательные и со-
циальные мотивы. Соответственно, будущие пе-
дагоги профессионального образования с точки 
зрения мотивационно-ценностного компонента 

Сегодня возрастает потребность общества 
в конкурентоспособном, квалифицирован-
ном специалисте, который будет владеть 

универсальными компетенциями. К ним относят-
ся умение критически мыслить, навык работы в ко-
манде, самоорганизация, навык разработки про-
ектов и т. д. Внедрение и использование средств 
проектного обучения способствует формированию 
перечисленных компетенций, поскольку благодаря 
проектной деятельности происходит развитие та-
ких качеств, как творческое и критическое мыш-
ление, гибкость, самостоятельность, ответствен-
ность, проектные умения и навыки. Ввиду этого 
у будущих педагогов среднего профессионально-
го образования должна сформироваться готовность 
к проектной деятельности.

Педагогическая литература трактует проек-
тную деятельность в двух аспектах:

– в качестве педагогического проектирова-
ния (В. П. Беспалько, О. С. Орлов, B. �. Безруко-
ва, Е. С. Заир-Бек, В. В. Сериков и др.), что под-
разумевает деятельность, которая ориентирована 
на создание образовательных проектов; проекты 
представляют собой разработанные комплексы ин-
новационных идей в обучающем процессе, в об-
разовательных системах, учреждениях, в соци-
ально-педагогическом движении, в применяемых 
педагогами технологиях;

– в качестве проектной деятельности обучаю-
щихся, которая воплощается в системе основного 
и дополнительного образования.

Готовность педагога среднего профессио-
нального образования к проектной деятельности 
включает в себя ряд компонентов: мотивацион-
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 готовы к проектной деятельности. Однако вопрос 
об общей готовности будущих педагогов среднего 
профессионального образования к проектной дея-

тельности остается открытым, так как необходи-
мы дальнейшие исследования по остальным ком-
понентам. 
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